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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральньй законом Jф 273

коб образоваIIии в Российской Федерации>>, Приказом Министерства образованиrI и Irауки РФ
от 29.08.20l3г.Jф 1008 (Об утверждеЕии порядка оргЕlнизащии и осуществлеЕиrI
образовательной деятельЕости по дополIIительным общеобразовательЕым програN{мапlD

1.2. Реглаrrлентирует содержание и порядок проведеншI проме)Iý/тоцлой и итоговой
ат'гестации обуrшощихся. Положение приЕимается педчгогическим советом и угверждается
приказом д4роктора

1.3. Критерии, формы, сроки, порядок и периодIчtIость промежуточrrой и итоговой
аттестации обуlаrощихся опредеJиется настоящим Положением.

1.4.ПромежуточнЕuI аттестация обуrающихся uроводится с целью повышениrI
ответственности п9дЕгогов и обу.rающихся за результаты образовательного процесса, за
объективную оценку усвоения обуrшощимися дополнительЕьIх общеобразоватеJIьньгх
общеразвивtlющих програN{м каждого года обуrениrl; за степеtrь усвоения обуrающимися
дополнительной общеобразовательной прогрm,rмы в ptlмKax 1"rебного года.

1.5.Итоговzи аттестация обучающихся провод,Iтся с целью вьuIвлениJI уровня развитиJI
способностеЙ и ли.IностIIьD( качеств ребенка и их соответствиrI прогЕозируемым резуJIьтатап{
дополнительньD( общеобразовательньIх общеразвивtlющих прогрtlil{м.

1 .6.Принципы аттестации.
Аттестация обучающихся объединений строится на следующих принципах:
_ учет иЕдивидуапьньж и возрастньп< особенностей обучающихся;
- адекватность специфике детского объедиЕеIIи;I к периоду обуrения;
-свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки
результатов;
- открытости результатов дJuI педtгогов и родителей.
1.7. Функции аттестации.
В образовательном процессе в целом и каrкдого объединениrI в частности аттестация

вьшолшIет цельй ряд функций:
а) уlебнУю, т€к как создает дополнительные условия для обобщениrI и осмысления

обуrающимся поJгrIенньж теоретических и практических знаllий, умений и нчlвыков;
б) воспитательную, так как явJuIется стимулом к расширению познавательIIьD( интересов

и потребностей ребенка;
в) развивающую, т€ж кtж flозвоJuIет детям осознать уровень их интелектуального

рtввитиll и определить перспективы;
г) коррекционIцrю, так как помогает педшогу своевремеЕно вьuIвить и устрапить

объективные и субъективные недостатки уrебно-восIIитательного процесса;
д) социальЕо-психоломческую, так как дает каждому обуrающемуся возможЕость

пережить "ситуацию успеха".



2. Промежуточная аттестацияобучающихся
2.|. ПромежуточнаrI аттестация гIроводится как оценка результатоВ обуrениЯ за

определённый промежуток учебного времеЕи - полугодие, год,

2.2. ПройежуточнаJI аттестация обучающихся включает в себя проверку теоретических

знаний и rrрактических умений и навыков.
2.З, ПромежуточнаjI аттестация обучающихся может шроводиться в след}.ющих формах:

творческие работы, самостоятельные работы репродуктивного характера; отчетные

выставки; срезовые работы; вопросники, тестирование; концерт; защита творческих работ,

проектов; конференция; фестиваль; соревнование; турнир,

2.3. ПромежуточнаJI аттестация обучающихся осуществляется

_]о по.-lнI{тельного образования.
2.1. Материалы для промеrкуточной аттестации разрабатываются с

:.] п о.-lнllте.тьных общеобразоватеJIьных общеразвиваюIцих программ,

2.5. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в период с 20 по 25

с 15 по З0 мая текущего года.

подведения итогов:

педагогом

)четом

декабря и

3. Итоговая аттестацияобучающихся
3.1.итоговая аттестация обучающихся проводится по окончанию обучения по

] с1 il о.lНI{Т€льной общеобразовательной общеразвивающей программе.

З.2.Итоговая urrЬ.ruц"" обуrающихся может проводиться в следующих формаХ:

творческие работы, отчетные выставки, отчетные концерты, защита творческих работ,

i проектов), конфереНция, фестИв€lJIь, конКурс, соревнование, турнир,

З.З. Результаты итоговой аттестации обучающихся должны оцениваться таким образом,

что,5ы }1ожно было определить:

. насколько достигнуты прогнозируемые результаты дополнительной

оtiшеобразовательной программы каждым обучаrощимся;
о полнотувыполнениядополнительнойобщеобразоватеJIьнойпрограммы;
о результативность самостоятельной деятельности обуlающегося в течение всех годов

обr-ченlля.
3.4. Параметры
. количество обуrающихся (%), полностью освоивших дополнительн}то

программу, освоивших программу в необходимой степени, необшеобразовательную
освоивших программу;

. причины неосвоеЕия детьми общеобразовательной программы;
о необходимостькоррекциипрограммы.

3.5.Критерии оценки результативности.
критерии оценки уровня теоретической подготовки:
- высокий ypou.rr, - обучающийся освоил практически весь объём знаriий 100-80%,

предусмотреЕных 
-IIрограммой 

за конкретный период; специальные термины употребляет
осознанно и в полном соответствиисих содержанием;

- средний уровень - у обуrающегося объём

сочетает специальн},ю терминологию с бытовой;
усвоенньж знаний составJIяет 70-50%;

менее чем 50% объёма знаЕий,
избегает употреблять специальные

термины.
критерии оценки уровня практической подготовки:
- высокий уровень - обучающийся овладеп Еа 100-80% )мениями и навыками,

предусмотренными программой за конкретный период; работает с оборулованием

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполЕяет практические задания с

элементами творчества;



- СреДниЙ уровень - у об}чающегося объём ycBoeнHblx 1мений и навыков составляет 70-
50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выIIолняет задания на основе
образца;

- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50Оlо, предусмотренньIх упrений и
навыков;

ребёнок исшытывает серьёзные затруднения при работе с оборулованием; ребёнок в
состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога.

Критерии оценки уровня творческой активности:

-высокиЙ уровень - обучающиЙся проявляет ярко выраженный интерес к творческой
_]еяте.]ьности, к достижению наилучшего результата, коммуникабелен, активен, склонен к
. J,],{оанLlизу, генерирует идеи.

- средниЙ уровень обучающиЙся имеет устойчивый интерес к творческой
]еяте.]ьности, стремится к выполнению заданий педагога, к достижению результата в обучении,
;1пIlЦIIеТIIВен.

- нltзкиЙ уровень - обучающиЙся пассивен, безынициативен, неудачи способствlтот
.j;1;,п:енIIю \,Iотивации, нет стремления к совершенствованию в выбранноЙ сфере деятельности,
_: з ],1 r].А€т работать самостоятельно.

J



Приложение Jф1

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

20_J20 учебный год

итоговой аттестации обучающихся

Название объединения

Фаrлилия, имя, отчество IIедагога

JaTa проведения

Форrиа гIроведения

Форrtа оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий)

Резl,льтаты итоговой аттестации

всего аттестовано

высокий уровень чел,
чел.сре:ний уровень

нltзкий уровень

Подпись педагога

п/п Фамилия имя ребенка Год обl.rения итоговая оценка

1.

2.

4




